
 
 

Осенние новинки и премьеры  

товаров для дома и интерьера сезона 2021/20212 

 

 
С 14 по 16 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» 

пройдут международные осенние выставки 

HouseHold Expo, Stylish Home. Gifts, Christmas 

Boх. Podarki, ChemiCos&ChemiCosBeauty. В 

выставках принимают участие производители и 

дистрибьюторы из Белоруссии, Испании, 

Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, 

Польши, России, Турции, Франции, Чехии, 

Узбекистана и Украины. Более 300 брендов 

будет представлено на стендах компаний 

участниц, 40% из которых будут выставлены 

впервые.  

 

 
 

В настоящий момент среди участников – Безант, Гуффман, Гала-Центр, Ремеко, Gipfel, 

Willmax, Интес - дистрибьютор марки tescoma, Пластик репаблик, Мартика, Бытхим, Надоба, 

Сима-ленд ТД, Пилот МС, Хоффман, Кукморский завод Металлопосуды, Управляющая 

компания Лысьвенские заводы, Горница, Торговая марка МЕЧТА, Павловский завод 

художественных металлоизделий имени Кирова, Kelly, ДРАЙМЭКС, АТ-холдинг, Евроголд, 

АО «Керченский металлургический завод», VARI / «ПК «Ландскрона», Сково, ENS GROUP, 

Арктика, Ravex, Аполло, Сервер, Mayer Boch, Мультидом Трейдинг, Маэстро, Архимед, 

Торговый Дом Велес, Стокист, Шахинтекс, М-Пластика, Леко Стайл, Ремилинг, Линк Групп, 

Альтернатива, ЛМР Пласт, Сила воды, Мегамагс, Йорк, Старэкспо, Дунья Догуш пластик, 

Снежный барс, Коралл, Карлсбах, Бытпласт, Ленарди, Pasabahce, Кристалекс, Анна Лафарг, 

Дом свечей, Декостек, Оптом посуда, Элан Галерея, Гласстар и многие другие.  

 

Впервые принимают участие Butichel (официальный дистрибьютор Cereria Pernici S.R.L.), 

Купман Интернэшнл / Koopman International (Нидерланды), МОЛЕРОС, Чара Групп, Юникс, 

SONNO, Премиум, ИП Филиппов, Экструзион, ТД «Марсель», Супримпласт, СВЕЧНОЙ 

МАРКЕТ, Семикаракорская керамика, Myatashop, ПОСУДА ЮГ, ONUR BACALIT, Клео, 

ПОКРОВСКИЙ ДВОР, ХАУСХОЛД посуда, Узметкомбинат, Версо дизайн, РестИнтернэшнл, 

Bohrer, Алекса Трейд и другие.  

 

400 премьер и новинок производства Белоруссии, Бельгии, Индии, Испании, Италии, 

Казахстана, Китая, Нидерландов, Польши, России, США, Турции, Франции, Чехии, Швеции, 

Узбекистана, Украины анонсированы во всех категориях non-food продукции: 

 

ПОСЕТИТЬ 
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• Посуда из фарфора, хрусталя, стекла, 

металла и керамики 

• Посуда для приготовления пищи  

• Новогодние товары 

• Предметы интерьера, ароматы и 

диффузоры 

• Бытовая химия, санитарно-

гигиеническая продукция, косметика 

 

• Бытовая техника, кухонная утварь и 

аксессуары 

• Товары для детей 

• Текстиль  

• Товары для уборки и хозтовары 

• Системы хранения 

• Товары для отдыха на природе, сада и 

дачи 

 

 

45 компаний в рамках программы «ЗАКУПЩИК-ПОСТАВЩИК» в период работы выставок 

предложат байерам на своих стендах специальные условия поставок, бонусы и скидки.  

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК 

 

В рамках деловой программы выставок 

планируются выступления экспертов: 
NEW День регионального ритейла «Продажи 

товаров для дома. Стратегия и тактика»  

Организаторы: Retail.ru и ГК Майер 

 
NEW Секция по брендингу «Как увеличить продажи 

в 2 раза, используя силу бренда. Секреты успеха 

ведущих экспертов по брендингу»  

Организатор секции: Ассоциация брендинговых 

компаний России 

 
NEW День дизайна «Современный интерьер: от 

эргономики до аромадизайна»  

Организаторы секции: «Союз Дизайнеров и 

Архитекторов» и Компания «Архдиалог» 

 
NEW Мастер-классы по дизайну, мерчандайзингу, 

витринистике «Прокачай свои хард-скиллс с 

профессионалами рынка» 

Организатор: «Уютная квартира» 

 
NEW День digital-маркетинга «Как не потеряться в 

бесконечном потоке интернет-рекламы» 

Организатор: Ingate 

 
NEW Образовательная сессия «Теория и практика 

лицензионного бизнеса» для новых и 

действующих лицензиатов в сегменте товаров для 

дома и загородной жизни, подарков и предметов 

интерьера. Организатор: Licensing in Russia  

 

Конкурсы: 4-й Международный конкурс в области 

товаров для дома HouseHold Russia Award-2021. 

Участие принимают следующие компании: 

BRUMEX ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ (зал 10, 

стенд K402A), VARI / ПК Ландскрона (зал 11, стенд 

C802), VERDE (зал 10, стенд K302), WONDER LAB 

(зал 11, стенд A1001), Бытпласт (зал 10, стенд 

H401), Йорк РУ (зал 10, стенд H501), ПРЕМИУМ 

(зал 9, стенд V101), Приор Групп (зал 9, стенд 
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P403), Сима-ленд ТД (зал 11, стенд D901). Подведение итогов конкурса и награждение 

состоится 15 сентября 2021 г.  

 

Конкурс «Лучшее оформление и выкладка в магазине товаров для дома» – конкурс работ 

дизайнеров, декораторов и мерчандайзеров розничных сетей, магазинов и салонов 

(подведение итогов конкурса 15 сентября 2021 г).  

 

В этом году из 38 работ на конкурс выбраны 16 проектов участников: Leroy Merlin (г. Санкт-

Петербург), Универмаг «Slava» (г. Санкт-Петербург), Торговый дом «Заволжский» (г. Тверь), 

Гипермаркет товаров для дома Уютта (г. Киров), Салон «Домашняя коллекция» (г. Казань), 

Мастер дом (г. Москва), Атмосфера (г. Строитель), Сеть супермаркетов «ВСЁ ДЛЯ ДОМА» 

(г. Воронеж), Магазин «Билмарт» (г. Якутск) и «Посудов» (г. Ставрополь). Обсуждение 

проектов, рекомендации жюри, подведение итогов конкурса и награждение участников 

состоится 15 сентября 2021 г.  

 

 

 
 

 

Социальные сети: Facebook / Instagram / Youtube канал / ВКонтакте 

Россия, Москва, Овчинниковская наб. 20, стр.1, тел.: +7 (495) 363-50-32/33, 

www.hhexpo.ru | www.styhome.ru | www.christmasbox.ru | www.outdoordacha.ru | 

www.chemicos.ru | www.chemicos-beauty.ru 

ПОСЕТИТЬ 
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